


Планируемые результаты освоения учебного предмета ««Технология» 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь отв зрослого и 

детей;  

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей,  

для себя;  

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией 

учебника;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром:  

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  



 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую —в изделия, 

художественные 

образы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание.  

Знать (на уровне представлений:  

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;  

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их;  

 соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань,  

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,  

отделка;  

 способы разметки на глаз, по шаблону;  

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

 клеевой способ соединения;  

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 о детали как составной части изделия;  

 конструкциях —разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь 



 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

3 класс: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 



 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 



4 класс: 

Личностные результаты 

– Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера; уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

– принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

– понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

– самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

– выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

– осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

– приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 

– формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

– слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе при совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

К концу обучения ученики 4 класса  должны 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

– о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

– об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 



Уметь: 

– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

– использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

– бережно относиться к природе и материальному миру; 

– безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 

– названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

– последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

изме-рительных инструментов; 

– основные линии чертежа (осевая и центровая); 

– правила безопасной работы канцелярским ножом; 

– технику выполнения петельной строчки, ее варианты, их назначение; 

– названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

– об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

– о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

– традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

– художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

– читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

– выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 

– оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

– простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере). 

Иметь представление: 

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

– названия и основное назначение частей компьютера, с которыми работали на уроках. 

Уметь с помощью учителя: 



– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

– оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, PowerPoint. 

. 

Требования к подготовке учащихся по предмету «Технология» в полном объёме 

совпадают с требованиями ФГОС и  авторской программы  по технологии. 

 

3. Основное содержание учебного предмета. 

                                                                                                       

3 класс: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (13 часов). 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 

пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений 

в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) 

обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший 

чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, 



различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

4 класс: 

1.Человек в мире техники (8 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные  приспособления  (принтер, сканер, 

колонки и др.). 

Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

2.Современное производство (4 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы,  получаемые  из  нефти  (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

3. Материалы для современного производства (5 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества,  природных  энергоносителей  (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компью-терных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  



4.Жилище человека (5 ч) 

Современные требования к жилью (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Изобретение и использование в строительстве материалов с определенными заданными 

свойствами. 

Сферы использования электричества в быту. Экономное расходование электроэнергии. 

Правила безопасного использования электроприборов. 

Современные требования к жилью (экологичность, безопасность, эргономичность и 

др.). Технология строительства высотных домов. Профессии людей, обслуживающих 

городские дома. 

Требования к современному городу. Инфраструктура современного города. Города 

будущего 

5.Дизайн (11 ч) 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, «елочки» и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

Поиск новых оптимальных и доступных решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на Земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

  6. Промежуточная аттестация. Защита проекта. (1 ч) 

                                                                                                       

 

 

Тематическое планирование. 

 

3 класс: 

п/п Разделы, темы 
Кол-во часов 

уроки проекты 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

12 1 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

9 1 

3 Конструирование и моделирование 4 1 

4 Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий 

4 1 

 Промежуточная аттестация  1  
 

Итого: 30 4 

 



4 класс: 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего 

часов 

В том числе на  

уроки проекты 

1 Человек в мире техники 8 8 - 

2 Современное производство 4 3 1 

3 Материалы для современного производства 5 5 - 

4 Жилище человека  5 5 - 

5 Дизайн 11 8 3 

6 Промежуточная аттестация 1 . - 1 

 итого 34 ч 29 5 

 





Приложение 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

  

№ пп 
План 

Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы воспитания 

Кол-во 

часов 

1 03.09 Инструктаж по ОТ и ТБ. Рукотворный мир как результат 

труда человека. 

1 

2 10.09 Какая бывает информация?  

Роль информации в жизни человека.  

1 

3 17.09 Учимся работать на компьютере. Назначение основных 

устройств компьютера.  

В.к. Введение в иследовательскую деятельность 

1 

4 24.09 Учимся работать на компьютере. Простейшие приемы поиска 

информации.  

1 

 01.10          Книга – источник  

     Информации 

1 

5 08.10 Изобретение бумаги  1 

6 

7 

15.10 

22.10 

Отражение эпох  

в культуре одежды.  

2 

8 

9 

29.10 

12.11 

Древние русские постройки  

Р.к. Архитекткра родного края 

2 

10 19.11 Плоские  

и объемные фигуры.  

Чертеж плоской фигуры.  

1 

11 

12 

26.11 

03.12 

Призма –  

объемная  

фигура. Макет мебели  

2 

13 

14 

10.12 

17.12 

Изготовление объемных фигур. Развертка  

Изготовление коробки с крышкой.  

2 

15 24.12 Доброе мастерство. Лепка  

и роспись изделий народного промысла  

Р.к.Мастера родного края 

1 

16 

17 

 

 

 

14.01 

 

21.01 

 

Разные  

времена –  

разная одежда. Застёжка и отделка одежды, Разные времена – 

разная одежда. Какие бывают ткани. 

В.к Культура и обычаи народов России 

2 

18 28.01 Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой строчкой 

на примере закладок.  

1 

19 04.02 От замысла к результату. Задача первая и третья  1 

20 11.02 От замысла к результату. Задача четвертая и пятая  1 

21 

22 

18.02 

04.03 

От замысла к результату. Задача шестая и седьмая.  2 

23 11.03 Живая красота. Выращивание комнатных цветов 

Р.к. Уход за комнатными растениями 

1 

24 18.03 Размножение растений делением куста и отростками 1 

25 31.03 Когда растение просит о помощи. 1 

26 01.04 Цветочное убранство интерьера. 1 

27 08.04 Человек  

и стихии природы. Главный металл  

1 

28 15.04 Ветер работает  

на человека  

1 

29 

30 

22.04 

29.04 

Вода работает  

на человека. Водяные двигатели  

2 

31 

32 

06.05 

13.05 

Паровые двигатели. Получение и использование электричества 2 



33 20.05 Книга – источник информации. Изобретение бумаги.  

Р.к Библиотечный урок 

1 

34 

 

27.05 Великие изобретения человека. Для любознательных. Книга – 

источник информации. Изобретение бумаги. 

1 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ пп 

План 

Тема урока с учетом рабочей программы воспитания Кол-во часов 

Человек в мире техники 9 

1.  02.09 

Вспомним и обсудим. Что такое научно-технический 

прогресс. Современные электронные устройства. 

Поиск информации: по ключевым словам, каталогам. 

1 

2.  09.09 

Информация. Интернет. Информация, её виды. 

Технические информационные средства (источники). 

Сравнение технических возможностей компьютера и 

способностей человека. 

 

1 

3.  16.09 

Создание текста на компьютере. Работа с простыми 

информационными объектами Практикум овладения 

компьютером: создание и преобразование текстовых 

документов 

 

1 

4.  23.09 

Создание презентации. Её технические особенности. 

Создание презентации, вставка рисунков, фотографий. 

 

1 

5.  07.10 

Создание тематической презентации. Эффекты 

анимации. Презентация класса.  

 

1 

6.  14.10 

Эмблема класса.  Работа с простыми информационными 

объектами Практикум овладения компьютером: 

создание таблиц и работа с ними. 

1 

7.  21.10 
Папка «Мои достижения». 

В.К.  Введение в исследовательскую деятельность. 
1 

8.  28.10 

Реклама. Упаковка для мелочей. Дополнительные 

технические устройства компьютера, их названия, 

назначение (видеокамера, микрофон, модем, сканер). 

ИТБ Правила работы за компьютером. 

1 

9.  11.11 

Коробка для подарка. Схемы развёрток (на основе 

призм, усечённой пирамиды) упаковок. Составление 

эскизов развёрток. 

1 

Современное производство 4 

10.  18.11 

Штучное и массовое производство. Усложнённые 

чертежи (детали неправильных форм). Использование 

вторичного сырья (упаковки) в практической работе. 

Изготовление подставки из разных материалов. 

1 

11.  25.11 

Быстрее, больше 

Примеры промышленного конвейерного 

производства. Работа с тонким листовым металлом – 

изготовление панно в технике чеканка. 

В.К. День матери в России 

1 

12.  02.12 

Как делают автомобили. Конвейерное 

производство. Разработка проекта автомобиля: 

разметка деталей по чертежу. 

1 

13.  09.12 

Профессии людей, работающих на производствах. 

Выполнение тематического ролевого проекта 

автомобиля: соединение деталей и отделка. 

1 



В.К.  Введение в исследовательскую деятельность.   

Материалы для современного производства 4 

14.  16.12 

Природные ископаемые, нефть как сырьё. 

Использование не переработанной нефти человеком. 

Переработка нефти на нефтеперерабатывающем 

заводе. Продукты нефтепереработки 

1 

15.  23.12 

Виды синтетических материалов (полиэтилен, 

поролон, пластмассы). Сырьё, из которого их 

производят. Свойства (физические, механические). 

Технологии их обработки. Изготовление изделия из 

поролона. 

Р.К. Новогодние традиции в Тюменской области 

1 

16.  13.01 

Вторичное сырьё, его виды. Переработка и 

утилизация вторсырья. Сохранение экологии. 

Технология обработки твёрдого пластика (бутылки, 

футляры). Инструмент канцелярский нож. 

1 

17.  20.01 

Деятельность человека, пагубно влияющая на 

природу и человека. Негативное воздействие 

нефтепродуктов на природу и человека. 

Коллективный проект: выставка плакатов «Берегите 

природу!» 

В.К.  Введение в исследовательскую деятельность. 

1 

Жилище человека 9 

18.  27.01 

Жилища разных народов мира. Зависимость их 

конструктивных особенностей и выбора материалов 

от мест проживания (природных зон, климата). 

Макет загородного дома. Разметка деталей по 

чертежу. 

1 

19.  04.02 
Проект «Жилища разных народов». Макет 

загородного дома: соединение деталей и отделка   
1 

20.  11.02 

Материалы, из которых строятся современные дома. 

Конструктивные особенности индивидуальных 

домов, коттеджей. Макет гостиной: эскиз, подбор 

материала 

1 

21.  18.02 

Технологический проект «Макет гостиной»: разметка, 

соединение деталей и отделка изделия. 

В.К. День защитника Отечества 

1 

22.  25.02 

Бытовая техника. Экономия электроэнергии. Правила 

безопасного и экономного пользования бытовой 

техникой. Изготовление люстры с использованием 

батарейки 

1 

23.  03.03 

Конструкторские и технологические проблемы 

высотных домов и их решение специалистами. 

Профессии людей, строящих и обслуживающих 

дома. Доклады-сообщения о профессиях людей, 

строящих и обслуживающих дома 

В.К. Международный женский день 

1 

24.  10.03 

Особенности современных городов: требования к 

их проектировке, социальной сфере, городские 

коммуникации, транспорт. 

Изготовление макета городского дома. 

1 

25.  17.03 

Технические и социальные тенденции развития 

современных городов. Изготовление коллективного 

макета городской улицы или двора из бумаги и 

картона. 

1 

26.  31.03 В.К.  Введение в исследовательскую деятельность. 1 



 

 

Коллективный проект: коллаж «Город будущего» Работа 

с разными материалами 

Дизайн 8 

27.  07.04 

Понятие «дизайн». Профессии дизайнеров, 

содержание их работы.   
РК. Интерьеры разных времен в Тюменском крае. 

1 

28.  14.04 

Основные требования к техническим объектам. Место 

дизайнера в процессе создания технических 

объектов, транспорта. Информационный проект 

«Профессия дизайнер» 

Р.К. Весенние цветы Тюменского края. 

1 

29.  21.04 

Дизайн рекламной продукции 

Требования к дизайну рекламной продукции.  

В.К.  Введение в исследовательскую деятельность. 

Коллективный дизайн-проект рекламы канцелярских 

предметов 

1 

30.  28.04 

Понятие «интерьер», виды интерьеров по их 

назначению. Оформление (декор) интерьеров 

разных эпох. Эскиз предмета интерьера 

1 

31.  05.05 

Информационно-технологический проект 

«Интерьер» Макет предмета интерьера из картона и 

бумаги. 

1 

32.  12.05 

Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в одежде. 

Понятия «мода», «аксессуар». Профессия модельера-

дизайнера. 

1 

33.  19.05 

Отделка изделий вышивкой. Строчка петлеобразного 

стежка и её варианты. Строчка крестообразного стежка 

и её варианты. 

Р.К. Исторический костюм Тюменской области. 

1 

34.  26.05 Итоговая контрольная работа 1 

Итого: 34 
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